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НАВИГАЦИЯ-2018

АССОЦИАЦИЯ ПОРТОВ  
И СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ
АССОЦИАЦИЯ ПОРТОВ  
И СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

27 июля в Хабаровске 
состоялось выезд-
ное годовое собрание 
Ассоциации портов и 

судовладельцев речного транс-
порта. Вёл заседание президент 
АПСРТ Александр Зайцев.

Енисейское речное пароходство завершает завоз угля 
в населённые пункты Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района. Всего по муниципальному кон-
тракту АО «ЕРП» обязалось доставить из Дудинки в 

посёлки Таймыра 7,5 тысячи тонн угля.

Одним из важнейших в звене рейдовых судов Енисей-
ского пароходства по праву считается теплоход-тру-
женик «Капитан Пановик». Акватория работы этого 
буксира-толкача не ограничивается только Краснояр-

ском и его окрестностями.

Экипаж теплохода «Капитан Пановик» в полном составе.

СОБРАНИЕ 
В ХАБАРОВСКЕ

РЕЙДОВЫЙ ТРУЖЕНИК И ЕГО ЭКИПАЖ

Собрание проходило на площадке 
Хабаровского речного торгового порта. В 
столицу Дальневосточного федерально-
го округа прибыли речники и портовики 
из разных регионов страны. Поскольку 
Ассоциация Енисейских судовладель-
цев является коллективным членом 
Ассоциации портов и судовладельцев 
речного транспорта, в годовом собра-
нии принял участие президент АЕС –

ЗАВОЗ УГЛЯ НА ТАЙМЫР ЗАВЕРШЁН

По состоянию на 31 июля, судами 
пароходства в посёлки Усть-Порт, 
Воронцово, Казанцево, Караул, Ле-
винские Пески, Снежногорск и Но-
сок было завезено 6 900 тонн угля. 
Оставалось выполнить ещё один 
«угольный» рейс и доставить твёр-
дое топливо только в один посёлок –
Байкаловск.

– Сегодня, 2 августа, в Дудинке за-
вершена погрузка последней партии 
угля для Таймырского муниципаль-
ного района, – сказал нашему кор-

респонденту главный диспетчер 
управления эксплуатации флота 
АО «Енисейское речное пароход-
ство» Александр Волков. – На те-
плоход «Фёдор Наянов» погружено 
652 тонны. Через несколько дней 
уголь будет доставлен в Байкаловск и 
выгружен, после чего можно говорить 
о завершении муниципального кон-
тракта по завозу угля для Таймыра. 

Кроме теплохода «Фёдор Наянов» 
(капитан – сменный механик Евгений 
Буркин), в кампании по доставке угля 

в населённые пункты, расположен-
ные в низовьях Енисея и Енисейском 
заливе, были задействованы тепло-
ходы «Минусинск» (капитан-механик 
Игорь Иванов), «Капитан Марусев» 
(капитан – сменный механик Аль-
берт Сабиров), «РТ-700» (капитан-
механик Виталий Савинков), а также 
плавкраны № 416 и № 60, баржи БП 
и БО. Всего  из порта Дудинка на Тай-
мыр судами Енисейского пароход-
ства выполнено пять рейсов.

Сергей ИВАНОВ

генеральный директор АО «Енисейское 
речное пароходство» Андрей Яковлев. 

В ходе мероприятия были подве-
дены итоги деятельности АПСРТ за 
период 2017 – 2018 годов, обсуждены 
проблемы работы внутреннего водно-
го транспорта в современных усло-
виях – это обострение конкуренции с 
железнодорожным транспортом, чрез-
мерное административное давление 
со стороны государственных органов, 
затянувшаяся стагнация в сфере пас-
сажирских перевозок речным транс-
портом. Собрание АПСРТ наметило 
пути решения озвученных проблем в 
целях осуществления рентабельной 
работы судоходных компаний и портов 
в этих непростых условиях.

Информация «РЕ»

В этом году, в июне, когда отгрузка на 
притоки закончилась, и весь транзит-
ный флот ушёл на весенний завоз, «Ка-
питан Пановик» сделал четыре рейса в 
Лесосибирск, откуда поднимал баржи с 
древесиной. Вообще разряд теплохода 
позволяет спускаться до Игарки.

Но в Красноярском порту и на рей-
дах работа без этого маневренного 
судна невозможна. «Капитан Пановик» 
круглосуточно находится в движении. 
Закончилась погрузка нефтеналивной 
баржи в Песчанке в два часа ночи – 
нужно увести её на рейд и поставить 
под погрузку следующую. Или в порт 

пришли железнодорожные вагоны – и 
бригада докеров уже ожидает баржу 
со срочным грузом. Либо заказчикам 
срочно потребовалась баржа в Ладей-
ках. Или в Берёзовке выгружают лес с 
судов на берег – порожнюю баржу не-
обходимо увести, а гружёную подвести 
под краны.

Чем скорее баржа освободится, тем 
скорее уйдёт под погрузку и в рейс. Ос-
новное количество грузов в Енисейском 
пароходстве перевозится именно неса-
моходным флотом, и от оперативности 
работы экипажа теплохода «Капитан 
Пановик» во многом зависит этот кру-
гооборот.

По штату на теплоходе «Капитан 
Пановик» 16 членов экипажа. Одновре-
менно на судне всегда находится 13 че-
ловек, 6 из которых – командный состав. 
Командиры сетуют: рулевые-мотористы 
меняются слишком часто (с начала 
нынешнего года здесь поработали без 
малого 20 юношей). В какой-то степени 
это происходит из-за того, что на «Капи-

тан Пановик» мотористов зачастую на-
значают временно, пока не освободится 
место на транзитном теплоходе. Ну, а 
главная причина «текучки» этих кадров 
– тяжёлая физическая работа.

В течение дня «Пановик» подводит 
к причалам, переставляет на рейде с 
десяток барж. Рулевые-мотористы вы-
полняют все швартовые работы. Им 
приходится иметь дело с тяжёлыми 
стальными швартовыми тросами, ко-
торые вручную вытаскивают на баржу 
и заделывают на кнехты. Со временем 
на тросах образуются колышки – жёст-
кие петли, которые невозможно рас-

править. Это крайне травмоопасное 
явление. «Берегись колышек!» – такая 
надпись есть на каждом теплоходе.

Молодые командиры теплохода «Ка-
питан Пановик», старший помощник ка-
питана Алексей Антонов и электроме-
ханик Сергей Бастрыкин, на швартовке 
всегда рядом с мотористами – вместе с 
ними выполняют необходимую работу, 
порой независимо от вахты. Нужно и 
учить ребят, и присматривать за ними, 
пока они не «окрепнут».

Бывают и непредвиденные обстоя-
тельства, как, например, такой случай 
на рейде острова Татышев. В верхней 
его части течение слабое и зависит от 
направления ветра. Баржи, стоявшие 
на рейде, закрутило ветром, и якорные 
цепи спутались под водой в гигантский 
железный узел. Экипаж выбрал его и 
распутывал двое суток!

Помимо маневровых работ на рейде 
Красноярского речного порта от грузо-
вого района «Енисей» до Ермолаево те-
плоход «Капитан Пановик» выполняет 

функцию аварийно-спасательного суд-
на. Например, откачивает воду из барж. 
Иногда зимой из них льдом выбивает 
клиновую заделку, и вода попадает в 
трюм. Несколько раз экипаж с помощью 
пожарных насосов боролся с огнём на 
заброшенном деревянном причале в 
районе торгового центра «Красноярье». 
А бывало, спасали тонувших рыбаков.

Зимой, когда транзитный флот паро-
ходства отстаивается в затонах, экипаж 
теплохода «Капитан Пановик» продол-
жает активную работу, порой в условиях 
ограниченной видимости, ведь Енисей 
в наших краях парит при минусовой 
температуре. «Капитан Пановик» водит 
зимующие в Берёзовском затоне баржи 
«БО» в док на освидетельствование, а 
затем снова в затон.

Много работы зимой и с серными 
баржами. Грузовой район «Енисей» не 
успевает переработать всю прибывшую 
за навигацию серу: обычно последняя 
баржа выгружается только в конце де-
кабря. Поэтому в течение всей зимы 
буксир-толкач водит баржи под выгруз-
ку, на рейд, на зачистку. Кроме того, 
вагоны в порт порой приходят нерегу-
лярно, а задача портовиков – быстрее 
баржи освободить. Серу затаривают в 
мешки, мешки – снова на баржу, и «Ка-
питан Пановик» уводит её в Песчанку. 
Там мешки ставят на берег, и баржа ос-
вобождается для зачистки, дальнейше-
го ремонта или отстоя. Весной, когда на 

причале Енисейского грузового района 
освобождается место, «Капитан Пано-
вик» снова ведёт баржу в Песчанку, за-
бирает баржу с серой и толкает её на 
«Енисей», где груз, наконец, попадает 
на железную дорогу.

Три года теплоход «Капитан Пано-
вик» работает без захода в затон на ре-
монт. Недавно поднимались в док – на 
зачистку винтов ДРК, пострадавших в 
результате встреч с брёвнами, которые 
нередко попадаются в Енисее. Нор-
мальной работе теплохода могут по-
мешать брошенные рыболовные сети, 
тросы, плавучие боны в порту – они на-
матываются на вал или лопасти винтов 
и практически парализуют работу суд-
на. Если не помогла отработка заднего 
хода против течения, то проблема ре-
шается внеплановым подъёмом в док.

Маневренность теплохода «Капитан 
Пановик» и буксиров-толкачей других 
проектов достигается благодаря в том 
числе поворотным насадкам. Они по-
зволяют теплоходу легко управляться 
на заднем ходу.

– Знания о маневренных качествах 
судна – вместе с умением не спорить 
с течением, а использовать его – по-
зволяют экономить время, уменьшать 
расход топлива и нагрузку на двигатели, 
– говорит капитан-механик теплохода 
«Капитан Пановик» Александр Анто-
нович Заливан, который за 45-летний 
флотский стаж работал на девяти раз-

ных ОТА. – Это умение приходит только 
с судоводительским опытом.

В 1973 году, когда Александр Анто-
нович был назначен на этот теплоход 
третьим штурманом, судно было ещё 
номерным «ОТА-946». Заливан отрабо-
тал на нём год, а затем ушёл на повы-
шение на другой теплоход. И вот в 1994 
году вернулся на свой первый корабль 
сменным капитаном, а в 2004 году стал 
его капитаном – сменным механиком. 

В 1993 году «ОТА-946» присвоено 
имя выдающегося енисейского судово-
дителя Ярослава Павловича Пановика. 
Мощный четырёхпалубный буксир-тол-
кач может работать со всеми типами 
барж. В своё время он водил баржи с 
лесом на линии Красноярск – Стрелка. 
В этом году теплоход «Капитан Пано-
вик» отмечает 45-летний юбилей.

Среди членов экипажа тоже есть 
юбиляры. Сменному капитану – смен-
ному механику Владимиру Леонидо-
вичу Коханову, в прошлом командиру 
теплохода «Капитан Лобастов», испол-
няется 60 лет. Сменному механику – 
капитану Николаю Ильичу Плотникову 
в 2020 году будет 70. Сам Александр 
Антонович Заливан в 2019 году отметит 
65-й день рождения. Повезло тем, кто 
работал и работает с этими опытней-
шими речниками Енисея.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Теплоход «Капитан Пановик» буксирует большегрузную баржу.



№ 15 (6274) 10 августа 2018 г.

Теплоход «Красноярский рабочий» на стоянке в Красноярске.

В течение нави-
гации командный 
флот Енисейского 
пароходства регу-

лярно проходит инспектор-
ские осмотры. 

В Красноярске, на 
фоне красавца Ком-
мунального моста, 
стоит забытый 

временем и власть имущи-
ми теплоход «Красноярский 
рабочий». Тоже красавец, 
надо только чуть-чуть при-
щурить глаза – и увидишь 
этот флагман Енисейского 
пароходства тридцатых-
сороковых годов прошлого 
века, который был первоот-
крывателем Пясинских экс-
педиций – по доставке грузов 
для начала строительства 
Норильского горно-метал-
лургического комбината и 
города Норильска.

На реке Сым, левом 
притоке Енисея, 
в районе деревни 
Кривляк, началась, 

а точнее, спустя четверть 
века возобновилась, добыча 
песка с высоким содержани-
ем кварца.

ЮБИЛЯРЫПЕСОК С РЕКИ СЫМ ВОСТРЕБОВАННАВИГАЦИЯ-2018

ПРОИЗВОДСТВО

ИСТОРИЯ

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов КСЦ поздравляют:

Марию Александровну БУДНИКОВУ
– с 70-летием (4 августа). В течение 24 лет 

работала воспитателем детского сада № 22 КСРЗ.
Виталия Ильича ЛОГИНОВА

– с 80-летием (5 августа). Старейший капитан 
пароходства. Трудовую деятельность на флоте 

начал первым штурманом – первым помощником 
механика теплохода «МБВ-158». Затем работал 
капитаном-механиком теплоходов «МБВ-154», 

«Ужур», «Снежногорск», «Хатанга». В 1981 году был 
назначен капитаном-наставником. Стаж работы –
45 лет. Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями «Ветеран труда», «300 лет 

Российскому флоту», Серебряной медалью ВДНХ, 
знаком «Победитель соцсоревнования 1974 г.», 
удостоен званий «Специалист высшего класса», 

«Почётный работник транспорта России». 
Тамару Тимофеевну БОРМОТОВУ

– с 85-летием (10 августа). 35 лет проработала 
на флоте – матросом на теплоходах «Урал», 

«Ушаков», «В. Ленин», «Минск». Затем трудилась 
уборщицей служебных помещений Красноярского 
судоремонтного завода. Стаж работы на КСРЗ – 
53 года. Награждена медалью «Ветеран труда». 

Александра Михайловича ГОЛУБОВИЧА
– с 65-летием (11 августа). Проработал на флоте 

38 лет. Начал трудовой путь рулевым машинистом 
на пароходе «С. Лазо». На этом же судне работал 

первым штурманом – первым помощником 
механика, капитаном-механиком, затем капитаном-

механиком теплохода «Тобол», старшим 
помощником капитана – первым помощником 

механика теплохода «РТ-744». Ветеран труда РФ. 
Галину Михайловну БОЧАРОВУ

– с 65-летием (16 августа). Трудовую деятельность 
на Красноярском судоремонтном заводе начала 

няней-санитаркой детского сада № 219. 
В дальнейшем работала сестрой-воспитателем, 

воспитателем, заведующей детским садом, 
начальником отдела кадров завода, ведущим 

инженером по охране труда и пожарному надзору. 
Стаж – 35 лет. Награждена медалью «300 лет 

Российскому флоту». Ветеран труда РФ.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Администрация АО «ЕРП», 
Совет ветеранов поздравляют:

Валентину Александровну ЧИХАЧЁВУ
– с 70-летием (15 августа).  Трудовую деятельность 

в пароходстве начала в 1971 году котельным 
машинистом-матросом парохода «Менделеев». 
В дальнейшем работала в этой же должности 
на пароходе «Пирогов», мотористом-матросом 

на теплоходе «ОТА-912», с 1980 г. – секретарём-
машинисткой Красноярского детского речного 
пароходства, с 1982 г. – старшим инспектором 

учебного комбината Красноярского судоремонтного 
завода, с 1983 г. – инженером теплотехнической 

партии службы судового хозяйства (ССХ) 
пароходства, с 1989 г. – инженером ССХ, с 1990 г. – 
инженером службы перевозок и движения флота, 

с 1992 г. и до выхода на заслуженный отдых 
в 1995 г. – инженером отдела обработки флота. Стаж 
работы в ЕРП – 22 года. Неоднократно поощрялась 
руководством КСРЗ, пароходства и баскомфлота. 

Награждена медалью «Ветеран труда».
Желаем уважаемой Валентине Александровне 
здоровья и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

КОМИССИЯ 
ДЕЙСТВУЕТ

Так, только за период с 9 по 13 июля 
комиссия, состоящая из специалистов 
топливного отдела, производственно-
технического управления, управления 
экономической, транспортной без-
опасности и режима, провела осмотры 
16 судов на линии от Красноярска до 
рейда Глотиха.

В ходе осмотров комиссия выявляет, 
проводится ли контроль над техническим 
состоянием судов, оценивает работу эки-
пажей по содержанию судов, проверяет 
соблюдение правил охраны труда и по-
жарной безопасности, правильность и 
регулярность ведения технической доку-
ментации, вахтенных журналов, отработ-
ку действий по судовым тревогам.

Комиссия инспектирует не только само-
ходные, но и командные несамоходные 
суда – бункер-станции, стоечные лихте-
ры, станции комплексной переработки 
отходов и другой вспомогательный флот. 
Инспектирование имеет большое значе-
ние – у экипажей есть дополнительный 
стимул поддерживать свои суда в хоро-
шем техническом состоянии, ведь оценки, 
выставляемые комиссией, учитываются 
при подведении итогов ежегодного смо-
тра-конкурса «Лучший экипаж Енисейско-
го пароходства».

Инспекторские осмотры проводятся не 
только на Енисее, но и на Ангаре. Неко-
торые суда проверяют целенаправленно, 
например, те, на которые в эту навигацию 
впервые были установлены приборы учё-
та топлива, – чтобы проанализировать 
качество работы этих приборов.

Замечания у комиссии, конечно, есть 
всегда. В основном, касаются они веде-
ния технической документации, а именно 
вахтенных журналов и формуляров на 
главные и вспомогательные двигатели. 
Эти замечания устраняются ответствен-
ными лицами на месте.

В целом практика инспекторских осмо-
тров зарекомендовала себя хорошо. Она 
дисциплинирует наших судоводителей.

Кристина СЕРГЕЕВА

Разработка Сымского песчаного 
месторождения началась ещё в 1992 
году. Тогда изыскательская партия 
Красноярского речного порта про-
извела разведку участка реки близ 
деревни Кривляк. Через год была 
утверждена информация о запасах 
породы в этом месте: исследования 
показали, что мощность карьера по-
зволяет добывать 200 тысяч кубоме-
тров, или 450 тысяч тонн, песка в год. 
Согласно временной технологической 
схеме работ, объём первой добычи в 
1993 году составил 150 тысяч кубоме-
тров песка.

Вследствие экономической не-
стабильности в 1990-е годы у Крас-
ноярского речного порта возникли 
определённые сложности с добычей 
и транспортировкой песка с Сымского 
месторождения. Кроме того, потре-
бительский спрос на качественный, 
а значит, более дорогостоящий песок 
тогда резко упал.

По результатам экспертизы, прове-
дённой в конце навигации 2017 года, 
можно утверждать, что сымский песок 
действительно отличается высоким 

качеством. Содержание кварца в нём 
составляет 98 процентов. Для сравне-
ния: в песке, добываемом Енисейским 
пароходством на Червинском место-
рождении, примерно 55 процентов 
кварца. 

В этом году песок на Сыме начали 
добывать по заявке ПАО «ГМК «Но-
рильский никель». Кварцевый песок 
применяется в литейном производ-
стве. После переработки путём плав-
ления он становится зернистым или 
порошкообразным материалом разно-
образных марок и фракций. По срав-
нению с иными формовочными ма-
териалами такой песок имеет малый 
коэффициент линейного расширения, 
низкую теплопроводность и плотность, 
нейтральность по отношению к щело-
чам и кислотам и постоянную химиче-
скую чистоту, отсутствие посторонних 
примесей.

Сегодня разработка Сымского ме-
сторождения ведётся с помощью 
16-тонного плавкрана КПЛ-16/30 № 57 
Енисейского пароходства. Вспомога-
тельные работы на рейде выполняет 
теплоход «РТ-700». Две баржи типа 
«МП» используются как площадки для 
стока воды из песка, а транспорти-
ровка его в Дудинку производится на 
больших баржах типа «БО».

В этом году планируется добыть 
38 тысяч тонн песка. Речники собира-
ются выполнить эту задачу в течение 
августа. Если окончательные резуль-
таты экспертизы будут удовлетвори-

тельными, объёмы добычи сымского 
песка на следующий год значительно 
возрастут. Соответственно, на разра-
ботку месторождения, скорее всего, 
будет привлечена дополнительная 
техника, в частности, плавучий черпа-
ковый снаряд «ПЧС-609».

– Получить высококачественный 
песок с содержанием 98 процентов 
кварца в нём возможно только чер-
паковым снарядом, – комментирует 
начальник отдела нерудных строи-
тельных материалов АО «КРП» 
Олег Аполлонов. – Такой способ до-
бычи благодаря применению сортиро-
вочной линии позволяет избавиться 
от крупной гальки, ила, мелкофракци-
онного песка. Остаётся среднезерни-
стый песок моноликтового состава, в 
котором преобладает один минерал 
– кварц. Если будем добывать песок 
с помощью ПЧС, то получим породу 
1-го класса качества.

Красноярский речной порт имеет 
лицензию на разработку Сымского 
песчаного месторождения, а также ли-
цензии на проведение сопутствующих 
работ – по водоиспользованию объек-
тов и маркшейдерскую – до 2026 года.

– Совместно со специалистами 
Красноярского речного порта мы сде-
лали картографию дна участка про-
тяжённостью около километра вдоль 
косы и шириной примерно 60 метров, 
– рассказывает начальник службы 
безопасности судовождения АО 
«ЕРП» Сергей Косоуров. – Также 
использовали карты, составленные 
изыскательским отрядом в 1990-е 
годы. Определили, где именно велась 
выработка месторождения более 
20 лет назад.

Исследования карьера показали, 
что залежи песка на данном участке 
уходят на 14 метров в глубину. Но из-
за технологических условий на Енисее 
добыча возможна на глубину не более 
8 метров – во избежание просадки 
уровней. Даже при такой отработке и 
ежегодной добыче песка в объёме 450 
тысяч тонн потенциал месторождения, 
по оценкам специалистов, – 69 лет.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото предоставлено 

экипажем теплохода «РТ-700»
Работы на Сымском месторождении песка. Разрабатываемый 

участок имеет длину около 3 километров и ширину 400 метров.

РЕЛИКВИЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ   

Транспортное обслуживание факторий 
на побережьях Карского моря и Енисейско-
го залива обеспечивал тогда флот «Комсе-
верпути», переданный затем Енисейскому 
пароходству, в том числе теплоход «Красно-
ярский рабочий». А открытие речного пути 
на Туру, Байкит, Ванавару явилось осново-
полагающим для включения в состав Крас-
ноярского края Таймырского и Эвенкийского 
округов.

Это он, «Красноярский рабочий», уходил 
в рейс в самые поздние сроки навигации, 
зачастую оставаясь в плёсе на случайную 
зимовку. Это он спускал караваны числен-
ностью до 20 и более барж, общей протя-
жённостью до полутора километров. Это он 
открывал новые места для отстоя флота, 
застигнутого ранним ледоставом: ныне там 
Подтёсовская, Павловская, Ермолаевская 
ремонтно-эксплуатационные базы. 

Это ему было оказано великое доверие 
наводить арки Коммунального моста в Крас-
ноярске, на фоне которых он сиротливо 
доживает свой век. Это ему были оказаны 

честь и доверие привести в Красноярск из 
Дудинки морской лихтер «Лодьма» с первой 
гидротурбиной для Красноярской ГЭС. Это 
с него ребята Детского речного пароходства 
– уже более 40 лет – начинают осваивать 
нелёгкую, но полную романтики профессию 
речника и моряка.

Судьба судна и жизнь человека схожи. 
Как и людям, судам тоже везёт или не ве-
зёт. Примеров тому немало.  В какие толь-
ко неприятные ситуации не попадали на 
грузопассажирском теплоходе «Академик 
Киренский» капитаны: посадки на мель, по-
вреждение корпуса, арест и суд над экипа-
жем за браконьерство. И, наконец, от незна-
чительной пробоины он затонул на Нижней 
Тунгуске, с мачтами.

Похожая судьба постигла теплоход «Вос-
кресенск». Практически каждую навигацию 
он терпел аварии на Енисее. После его 
дооборудования под морское плавание 
на внешнем рейде Севастополя «Воскре-
сенск» был выброшен штормом на камен-
ную гряду, после чего восстановлению не 
подлежал.

В этом отношении у теплохода «Красно-
ярский рабочий» счастливая судьба. С 1930 
по 1977 год он не имел серьёзных повреж-
дений, хотя работа в Карском море, вывод-
ка с Севера и расстановка флота на зимний 
отстой, постоянная работа на подъёме ка-
раванов в Казачинском пороге при замене 
им сначала туера «Ангара», а затем туера 
«Енисей» – были не из лёгких.

В середине 1970-х годов, с приходом на 
Енисей более мощных, современных букси-
ров-толкачей ОТ-2000, теплоход «Красно-
ярский рабочий» стал сдавать свои эксплу-
атационные позиции. Начал «слезиться» 
корпус клёпаной конструкции, труднее 
стало содержать главные двигатели – ди-
зели давно устаревшей конструкции фирмы 
«МАН», сложнее стало ремонтировать па-

ровую лебёдку, шпиль, брашпиль, рулевую 
машину из-за отсутствия специалистов, ко-
торые ушли с флота вместе с пароходами. 
Нельзя было на судах этого класса ввести 
совмещение профессий, которое давало 
примерно 30 процентов повышения эффек-
тивности в работе. 

Всё это не способствовало тому, чтобы 
в рабочем ядре флота Енисейского паро-
ходства держать этот теплоход. Однако и 
не стало поводом для отправки «Красно-
ярского рабочего» на слом, хотя были суда 
этой серии с не менее громкими именами – 
«Владимир Ленин», «Михаил Калинин».

В 1977 году теплоход «Красноярский ра-
бочий» стал плавучей учебной базой Крас-
ноярского детского речного пароходства. 
С тех пор в разное время на нём «несли 
вахту», являясь примером для будущих 
капитанов, механиков, электро- и радио-
механиков, такие ветераны флота Енисей-
ского пароходства, как Г. М. Угрюмов – в 
прошлом капитан теплохода «Михаил Ка-
линин», награждённый орденом Ленина; 
Н. Н. Балакин – капитан дизель-электрохо-
да «Рубинштейн», участник перегона судов 
на Енисей из США, Германии, Финляндии, 
капитан первого на Енисее водоизмещаю-
щего рефрижератора «Советская Сибирь», 
автор книги рассказов «О чём рассказывают 
старые пароходы»; Ф. Г. Сидоров – капитан 
теплохода «В. Куйбышев», начальник Судо-
ходной инспекции; Ю. Н. Вавилов – капитан-
наставник, и многие другие заслуженные 
ветераны Енисейского пароходства.

Не часто на своём борту «Красноярскому 
рабочему» приходилось принимать, осо-
бенно в 2000-е годы, таких высоких гостей. 
И тем более волнительно было для него 
«видеть» своего последнего капитана Алек-
сея Николаевича Захарова и представите-
лей комиссии, созданной специально для 
оценки технического состояния теплохода.

Кстати, его первым капитаном был М. Е. 
Лиханский, который за 92 года своей жизни 
многое повидал – служил на царском флоте, 
был в Германии на приёмке «Красноярского 
рабочего», принимал участие в его перегоне 
на Енисей. Пясинские экспедиции, освое-
ние притоков и открытие новых отстойных 
пунктов, буксировка большегрузных карава-
нов – всё было на долгом жизненном пути 
капитана и теплохода. Затронули Михаила 
Елиферьевича и репрессии конца тридца-
тых годов прошлого века: полтора года тер-
пел он  в застенках Красноярской тюрьмы 
изощрённые допросы и пытки, но вышел 
оттуда оправданным вчистую. 

Как позже вспоминал капитан Лиханский, 
не доверили ему после этого капитанский 
мостик, знать, из-за боязни «шпионажа», и 
он ушёл начальником сплава в Енисейскую 
сплавную контору. И только в середине пя-

тидесятых Михаил Елиферьевич вернулся 
в пароходство капитаном-наставником. Был 
удостоен ордена Ленина. А теплоход, уже 
под командованием другого капитана, про-
должал работать на передовых рубежах 
очередной пятилетки.

И вот встреча теплохода «Красноярский 
рабочий» со своим последним капитаном. 
А. Н. Захаров, поднявшись на борт по скри-
пучему трапу вместе с гостями, почувство-
вал ностальгию. За долгие годы после рас-
ставания оба они – и капитан, и теплоход 
– сильно изменились. Широкая окладистая 
борода, как кудель на прялке, обветренное, 
сильно тронутое морщинами лицо, появив-
шаяся сутулость и осторожность в движени-
ях не могли скрыть могучей в те годы фигу-
ры капитана. 

(Окончание на стр. 4)
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РОСМОРРЕЧФЛОТ

ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС

80 ЛЕТ БЕЗОПАСНОГО СУДОХОДСТВА
2 августа речники-путейцы торжественно от-
метили 80 лет со дня образования Енисейского 
бассейнового управления пути, от которого ве-
дёт свою историю современное Федеральное бюд-

жетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна 
внутренних водных путей», или сокращённо ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс». Пройдя первые годы становле-
ния, суровые испытания в условиях Великой Отечественной 
войны, мощный подъём послевоенного периода, трудности 
реформирования и кризисы 1990-х годов, сегодня предприя-
тие уверенно продолжает своё развитие на современной 
организационной, материально-технической основе.

6 августа министр 
транспорта РФ Ев-
гений Дитрих пред-
ставил коллективу 

Федерального агентства 
морского и речного транс-
порта нового заместителя 
министра транспорта – ру-
ководителя Росморречфло-
та Юрия Цветкова.

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс», 
руководство и профком Красноярского 

района водных путей и судоходства 
поздравляют:

Нину Алексеевну РИГОВУ
– с 65-летием (7 августа). Более 41 года 

работала на разных участках в Ангарском 
прорабстве КРВПиС. Ветеран труда 

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». 
Награждена Почётной грамотой 

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», 
Почётной грамотой главы администрации 

Мотыгинского района. 
Александра Николаевича РЕВЕНКО
– с 65-летием (10 августа). Инженер 

по радионавигации. В КРВПиС 
работает более 16 лет. Награждён 

Благодарственным письмом руководителя 
Федерального агентства морского 

и речного транспорта, Почётной грамотой 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». 

Желаем  уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия, 

долгих лет жизни.

На торжественное собрание в честь 
юбилейной даты «Енисейречтранса» 
прибыли речники-путейцы – работники 
управления и филиалов, ветераны пути, 
представители государственных органов 
власти, предприятий-партнёров, обще-
ственных организаций, почётные гости. К 
собравшимся обратился руководитель 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» Владимир Байкалов:

– Добрый день, уважаемые речники-
путейцы, гости! За датой 80 лет стоит 
большая история: 1 апреля 1938 года на 
базе водных путей бассейна было созда-
но наше настоящее учреждение. В этом 

Министр транспорта РФ Е. Дитрих 
(справа) и новый руководитель 
Росморречфлота Ю. Цветков.

году мы отметили ещё одну дату – 155 лет 
парового судоходства на Енисее, а также 
путейства. По сути, путейцы были всегда, 
работали параллельно флоту. С началом 
самоходного флота путейское дело стало 
ещё более востребованным. А наша се-
годняшняя дата 80 лет – это деятельность 
в качестве самостоятельного путейского 
предприятия. 

Отмечая юбилей, мы придаём значе-
ние, прежде всего, тому, что было сде-
лано нашими ветеранами, в том числе в 
военные и первые послевоенные годы, 
когда было особенно тяжело стране, 
флоту. Вспоминая историю, нельзя не 
сказать о работе по улучшению судо-
ходных условий на реках нашего бас-
сейна. В результате сегодня на Енисее 
гарантированные глубины составляют 
не менее 2 метров 90 сантиметров. Но 
сколько было сделано, чтобы достичь 
этого результата. Это взрывные работы 
и другие мероприятия, это героический 
труд наших ветеранов. 

Время шло, предприятие развива-
лось. Были пройдены все этапы ста-
новления, и сегодня это одно из лучших 
предприятий в отрасли. У нас работают 
грамотные, знающие специалисты, от-
дельные направления, которые они раз-
рабатывают, инновационные. Например, 
одними из первых в Российской Феде-
рации мы сделали электронные карты, 
за что нам признательны все флотские, 
как и за гарантии безопасности, которые 
придают уверенность судоводителям.

Предприятие продолжает своё разви-
тие, в последние годы многое что сделали. 
Это и обновление флота, и улучшение ма-
териально-технической базы. Мы построи-
ли слип, который может принимать любые 
суда. Построили два социально-бытовых 
корпуса – в Енисейске и Красноярске, ко-
торые значительно улучшили условия для 
плавсостава и судоремонтников. Сейчас 
мы коренным образом реконструируем 
Ладейские РММ, это почти 600 миллионов 
рублей инвестиций. Принята программа 

до 2030 года, которая предусматривает 
строительство и реконструкцию объектов 
в Енисейске, где будут созданы практи-
чески новые судоремонтные мастерские, 
строительство судоремонтного участка 
на Ангаре. То, что мы сегодня делаем и 
создаём, – это серьёзный задел на долго-
временную перспективу развития нашего 
учреждения. Недавно мы протестировали 
в диспетчерской совершенно новое по-
коление ГЛОНАСС/GPS. Система пред-
усматривает не только передачу всех без 
исключения необходимых данных, но и 
выдаёт изменения для электронной кар-
ты, если таковые произошли на месте 

нахождения судна, – через 25 минут уже 
новая информация. И так будет уже через 
несколько лет, мы с вами продвинемся 
вперёд. 

Я каждый год ходил и хожу по Енисею 
и знаю, в каком состоянии находились 
многие годы водные пути. Сегодня нет тех 
нареканий, которые когда-то были. Это 
достигнуто, прежде всего, благодаря вам. 
В этот праздничный день хочу всем вам 
сказать спасибо за ту работу, которую вы 
делаете. Уважаемым, дорогим ветеранам 
– здорового долголетия и низкий поклон 
за то, что они сделали в своё время. Всем 
желаю здоровья, хорошего настроения, 
а молодёжи больше всего хочется поже-
лать стремления чего-то достигнуть. Всех 
– с праздником! 

После того как прозвучал Гимн Рос-
сийской Федерации, а вокальная груп-
па «Кураж» исполнила песню о России, 
слово было предоставлено замести-
телю главы города Красноярска – 
руководителю департамента главы 
города Вадиму Войцеховскому, ко-
торый, обратившись к присутствующим 
путейцам, сказал:

– Позвольте от имени и по поручению 
главы города Красноярска Сергея Васи-
льевича Ерёмина поздравить вас с празд-
ником. Я вникнул в тот масштаб, который 
за вашими плечами: более 8 тысяч кило-
метров пути обслуживать – это космиче-
ские масштабы. Я поражаюсь вашей де-
ятельности и хотел бы, в первую очередь, 
поблагодарить ветеранов вашего коллек-
тива и всех остальных и пожелать, самое 
главное, здоровья, удачи и процветания 
предприятию.

Работников и ветеранов ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс» от имени гу-
бернатора Красноярского края, министра 
транспорта края поздравил с юбилейной 
датой заместитель министра Сергей 
Норманд:

– Внутренние водные пути Енисейско-
го бассейна соединяют юг и север края. 
Для отдалённых районов зачастую явля-

ются единственным сообщением, чтобы 
доставить туда продукты питания и все-
го остального, необходимого для жизни 
и деятельности населения, то есть для 
Красноярского края являются жизненно 
важными. Выставление на реках нави-
гационного оборудования, проведение 
дноуглубительных работ, поддержание 
габаритов судовых ходов, содержание 
эксклюзивного Красноярского судоподъ-
ёмника – всё это на плечах «Енисейреч-
транса». Речники Енисейского бассейна 
составляют славу и гордость Краснояр-
ского края, и в этом ваша большая заслу-
га. Своим трудом вы вносите достойный 
вклад в развитие водного транспорта 
региона. В этот праздничный день хочет-
ся сказать искренние слова признатель-
ности и благодарности всем вам. Желаю 
крепкого здоровья, счастья, исполнения 
намеченных вех. Попутного вам ветра, 
успешного завершения навигации и, ко-
нечно же, низкий вам поклон.

Путейцам, внёсшим особый вклад 
в современные достижения ФБУ «Ад-
министрация «Енисейречтранс», были 
вручены краевые награды. После ис-
полнения танцевального номера арти-
стами группы «Кудесники» слово было 
предоставлено прибывшему из Москвы 

заместителю начальника Управления 
внутреннего водного транспорта – на-
чальнику отдела пути и технического 
флота Федерального агентства мор-
ского и речного транспорта Андрею 
Лаврищеву:

– Дорогие друзья! Очень приятно здесь 
находиться, спасибо за приглашение 
Владимиру Викторовичу. Какая честь для 
меня побывать на вашем замечательном 
празднике и от лица Росморречфлота 
пожелать вам крепкого-крепкого здоро-
вья – всему коллективу енисейскому, 
ветеранам, чтобы у всех всё было хоро-
шо. Действительно, путейская работа на 
реке непростая – содержать водные пути, 
выходить изо дня в день на вахту. И это 
очень ответственная работа, особенно 
на такой реке, как Енисей, потому что тут 
камни, скорости течения, и любая ошиб-
ка чревата последствиями. Поздравляю 
вас, Владимир Викторович, и ваш коллек-

тив с юбилеем учреждения. 
После вручения наград Федерального 

агентства морского и речного транспор-
та и исполнения музыкального номера 
ведущий зачитал правительственную 
телеграмму от Главы Республики Тыва 
Шолбана Кара-оола: «Уважаемый Вла-
димир Викторович! От имени правитель-
ства Республики Тыва и от себя лично 
сердечно поздравляю Вас и весь коллек-
тив с 80-летием образования организа-
ции «Енисейречтранс»! С момента сво-
его основания и на всех этапах развития 
Ваше учреждение является образцом 
профессионализма и компетентности. 
«Енисейречтранс» исправно обеспе-
чивает выполнение важнейших транс-
портных задач на огромной территории 
Енисейского бассейна – в Красноярском 
крае, республиках Тыва и Хакасия – об-
служивать водные пути протяжённостью 
более 8 тысяч километров. Уверен, что 
и в дальнейшем работники организа-
ции продолжат эффективно решать по-
ставленные государственные задачи. В 
славный юбилей учреждения, которое 
трудится под Вашим энергичным нача-
лом, от души желаю Вам и Вашим кол-
легам успехов в труде, здоровья и долго-
летия, личного счастья! 

С уважением Глава Республики Тыва 
Шолбан Кара-оол».

Поздравительную телеграмму пу-
тейцам Енисея прислал также министр 
дорожно-транспортного комплекса Ре-
спублики Тыва Олег Бады. После того 
как ведущий огласил содержание теле-
граммы, с поздравлением выступил ди-
ректор Красноярского транспортного 
филиала ПАО «ГМК «Норильский ни-
кель» Олег Шпагин:

– Уважаемый Владимир Викторович, 
уважаемые путейцы, дорогие ветераны! 
Разрешите от имени компании «Нориль-
ский никель» сказать самые тёплые сло-
ва в ваш адрес. 80 лет – очень зрелый 
рубеж, это несколько поколений, тысячи 
людей и судеб. И на всём протяжении 
этого славного, героического пути рабо-
та Горно-металлургического комбина-
та очень сильно, напрямую зависит от 
снабжения, а значит, и от работы путей-
цев. Все эти 80 лет самым тесным обра-
зом нас связывает деятельность по обе-
спечению безопасного судоходства. Это 
стратегическая задача, которую, благо-

даря вам, выполняют речники, выполня-
ют портовики. Спасибо вам большое за 
ваш нелёгкий труд, за ту стабильность 
– когда ни у кого никогда не возникает 
сомнений, что к началу навигации у вас 
всё будет готово, всё будет хорошо.  Не 
могу не отметить – и от себя лично, и от 
лица компании – большую роль вашего 
руководителя Владимира Викторовича 
Байкалова, который является высоким 
профессионалом и, я думаю, гарантом 
устойчивой работы и стабильности ва-
шего учреждения. Поздравляю вас с 
праздником! Спасибо за ваш труд, ве-
теранам – низкий поклон. Разрешите 
вам вручить Памятный адрес от стар-
шего вице-президента компании Сергея 
Леонидовича Батехина.

(Окончание в следующем номере).
Сергей ИВАНОВ

Фото Дмитрия МУРАШОВА

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

Министр отметил, что Юрий Цвет-
ков – человек в отрасли не новый и 
уже знаком с основными вопросами и 
проблемами системы водного транс-
порта.

– Сейчас очень важное время, ког-
да закладываются цели и ориентиры 
работы правительства на шесть лет 
вперёд, – сказал Евгений Дитрих. – 
Мы уже неплохо на этом направлении 
поработали, сформировали заделы 
для того, чтобы сделать эти планы 
чёткими и понятными. Впереди целый 
ряд мероприятий, которые призваны 
данные планы конкретизировать и 
выстроить в работающую систему. 

Министр транспорта выразил уве-
ренность, что при новом руководстве 
Росморречфлот сможет наладить 
ещё более эффективное взаимодей-
ствие со всеми сегментами транс-
портного комплекса.

В свою очередь, Юрий Цветков от-
метил, что основным приоритетом на 
новой должности должно стать вы-
страивание слаженной, командной 
работы на площадке как Росмор-
речфлота, так и Минтранса, плодо-
творное взаимодействие с другими 
министерствами и ведомствами по 
приоритетной реализации националь-
ных проектов, сохранение флотских 
традиций с акцентом на безусловное 
обеспечение безопасности море-
плавания, транспортного освоения и 
комплексного развития Арктического 
бассейна.

Информация и фото 
Росморречфлота

Торжественное собрание, посвящённое 80-летию со дня образования Енисейского бассейнового управления 
пути. Выступает руководитель ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Владимир Байкалов.

Отметить юбилей ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» 
прибыли речники-путейцы, ветераны пути, коллеги, почётные гости.
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ЮБИЛЯРЫ

30 июля 2018 г. на 85-м году ушла из жизни 
ТАБУРЧИНОВА Людмила Францевна,

ветеран Красноярского 
судоремонтного завода.

Проработала на предприятии 36 лет 
– инженером цеха технической эксплуа-
тации флота, заместителем начальника 
ОМТС, старшим инженером сбытового 
отдела, экономистом по материально-тех-
ническому снабжению отдела снабжения, 
экономистом по коммерческой службе.

Была награждена медалями «300 лет 
Российскому флоту», «Ветеран труда», 
заслужила много благодарностей и гра-
мот от руководства Енисейского паро-
ходства и судоремонтного завода.

Какую бы должность она ни занима-
ла, всегда с душой и ответственностью 
относилась к своим обязанностям и 
учила этому молодых специалистов. 
Светлая память о Людмиле Францевне 
надолго останется в наших сердцах.

Руководство КСЦ, профком, 
Совет ветеранов, коллеги 

ИСТОРИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЛИКВИЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ   
(Окончание. Начало на стр. 2)

Многое уже в прошлом. Когда он, быва-
ло, поднимался на капитанский мостик, под 
тяжестью его шагов слегка стонал трап. И 
снова итогом больших свершений капита-
на и теплохода было вручение капитану 
ордена Ленина.

Алексей Николаевич, оглядываясь по 
сторонам, замечал большие изменения 
теплохода. Но остались прежними буквы 
названия на борту и полубаке судна, отли-
тые из бронзы на заводах фирмы «Шихау». 
Время пощадило их, даже в период, когда 
ничего святого не оставалось для искате-
лей цветного лома. Здесь заслуга и тех, кто 
несли вчера и несут сегодня вахту на этом 
теплоходе.

По-прежнему крепко стоит рангоут, 
хотя такелажа поубавилось, и он обвет-
шал. Вспомнил Алексей Николаевич, что 
на однотипном судне «Клим Ворошилов» 
(впоследствии «Михаил Калинин») капитан 
А. Н. Здоров на таких мачтах поднимал па-
руса на Енисее, ниже Подкаменной Тунгус-
ки, и тем самым увеличивал скорость хода.

Во многих местах износилась и прогни-
ла палуба. Места замены палубника резко 
выделяются. Но всё-таки мощно выглядят 
палубные механизмы – шпиль, брашпиль, 
буксирная лебёдка.

Гости зашли в надстройку, где за все годы 
ничего конструктивно не менялось – всё те 
же переборки, кубрики с двухъярусными 
койками, каюты комсостава, камбуз, кают-
компания – она же, по совместительству, 
красный уголок. Помнят, наверное, стены 
кают-компании и сохранившаяся мебель 
1930-х годов заседания штабов экспедиций, 
которые возглавлял К. А. Мецайк – леген-
дарная личность на Енисее. 

Бывали в этой кают-компании руково-
дители Норильлага и Главного управления 
Северного морского пути, министры речного 
флота: СССР – З. А. Шашков и РСФСР – 
С. А. Кучкин. Здесь проходили повседневные 
будни экипажа и проводились праздники. 
Помнят они И. М. Назарова, который около 
35 лет возглавлял Енисейское пароходство, 
в том числе в самые трудные для страны 
годы, и благодаря которому в 1972 году па-
роходство было удостоено ордена Ленина.

А вот кладовые боцманского имущества 
– гарманжа, шакши для хранения красок, 
цепные ящики – и прочее, что позволяло 
боцману содержать теплоход в чистоте и 
порядке и с чем выходили на авралы: будь 
то оказание помощи в ликвидации аварии 
с экипажами других судов, или сколка льда 
во время обледенения, или формирование 
составов, или наведение чистоты перед 
приходом в конечный пункт. Вот и каюта 
боцмана. Много в ней проживало людей, а 
один боцман так и умер на этой койке. Не 
пожелав оставить теплоход в сложнейшей 
обстановке осеннего замерзания Енисея, 
сказал капитану: «Оклемаюсь», но не вы-
держал. Его именем был назван теплоход – 
«Боцман Лайне». Наверное, это произошло 
впервые. По крайней мере, я не слышал ни 
в речных, ни в морских пароходствах, ни до, 
ни после, чтобы кто-то из боцманов удостаи-
вался такой чести. Наверное, было за что.

Вот и носовой трюм, где нетрудно было 
сделать выгородку для печатной машины 
Кости Лавренова – печатника выездного 
пункта редакции газеты «Красноярский ра-
бочий», в составе которого был ещё один 
сотрудник – редактор и рабкор в одном лице 
– Георгий Кублицкий, впоследствии извест-
ный публицист-международник, большой 
патриот города Красноярска, Красноярского 
края и Арктики. Это было в 1936 году, когда 
происходила очередная Пясинская экспе-
диция, продолжалась эпоха челюскинцев, 
шло становление полярной авиации, откры-
вались станции «Северный полюс», твёрдо 
становились на ноги Игарский порт, комби-
нат и сам заполярный город Игарка.

Между тем экскурсия, на которой встре-

тились через много лет капитан и теплоход, 
продолжалась. Вот и святая святых тепло-
хода – машинно-котельное отделение. Пу-
сто в нём. Всё, что могло пригодиться на 
других судах, было снято. Сиротливо на 
фундаментах стоят два «МАНовских» дизе-
ля, которые когда-то выдавали на гребные 
винты по 700 лошадиных сил. Поэтому суда 
этого типа были самыми мощными теплохо-
дами того времени на речном флоте.

Сохранилось рабочее место вахтенного 
механика с пультом управления главными 
и вспомогательными механизмами, теле-
фонной и прямой (через трубу) связью с 
капитанским мостиком и каютой механика. 
Здесь получали команду, а иногда – прось-
бу с капитанского мостика: «Добавить обо-
роты», когда уже исполнены были команды: 
«Полный!», «Самый полный!».

Наверняка помнят приборы помощника 
механика К. Ф. Селезнёва, который в пер-
вую Пясинскую экспедицию на этом тепло-
ходе был участником митинга на Вальке – 
по случаю благополучного прибытия. 

Главными механиками «Красноярского 
рабочего» работали опытные, авторитет-
ные специалисты пароходства. Символич-
но, что последним главным механиком на 
нём был Н. В. Астафьев, двоюродный брат 
В. П. Астафьева – писателя и гуманиста. 
Возможно, поэтому Виктор Петрович знал 
работу речников не понаслышке.

Поднялись члены комиссии на капитан-
ский мостик, зашли в рулевую рубку, радио-
рубку, в каюты капитана, радиста. Заметно 
оживился Алексей Николаевич Захаров. 
Многое в его памяти пронеслось за это ко-
роткое время. Вот планширь, по которому 
он определял, будет ли в предрассветное 
утро туман: если сухой – тумана не должно 
быть, если мокрый – надо выбирать место 
для оборота. Ведь в начале 1960-х радио-
локаторы только-только стали внедрять на 

речном флоте, но были они далеко не со-
вершенными, и поначалу на них была сла-
бая надежда. Тогда было много разговоров 
по поводу установки на судах радиолокато-
ров. «Имейте в виду, – не то шутили, не то и 
вправду предупреждали старые капитаны, 
– кому поставят радиолокатор, у того за-
берут якорь». На вопросительные взгляды 
собеседников добавляли: «А чтобы шли 
без остановок». Поэтому больше верили 
намётке, магнитному компасу – там, где они 
были. Как только видимость ухудшалась – 
на бак отправляли намётчика. Потом уже 
появились надёжные радиолокаторы, авто-
рулевые, эхолоты, которые автоматически 
включаются – при наступлении определён-
ной глубины. А сегодня практически все 
водоизмещающие суда и буксиры-толкачи 
оборудованы спутниковыми системами по-
стоянного слежения за курсом судна. По-
явились электронные лоцманские карты.

Здесь, на мостике, регулярно проводи-
лись разводы и инструктажи вахт, прини-
мались решения о спасении терпящих бед-
ствие судов в Казачинском пороге. 

После осмотра теплохода «Красноярский 
рабочий» комиссия отметила: как и везде, 
время оставило здесь заметный след. Дере-
вянная обстройка, использованные в судо-
строении материалы многолетней давности 
не подлежат восстановлению, всё требует 
реставрации современными материалами. 
Прочен только корпус судна, при умелом 
решении проблемы с заклёпками он про-
служит ещё сотню лет.

Тогда всё шло к тому, что давняя иници-
атива Красноярской региональной обще-
ственной организации «Клуб Енисейских 
капитанов» – на базе теплохода «Крас-
ноярский рабочий» организовать Музей 
Арктики и Енисейского Севера – будет 
реализована. Эта идея была широко под-
держана редакцией газеты «Красноярский 
рабочий», Красноярским землячеством 
в Москве, общественностью края. Но не 
получилось: теплоход не захотел отдать 
для общего культурно-исторического дела 
Красноярский институт водного транспор-
та, на балансе которого судно находится.

Сегодня, когда не за горами 90-летние 
и 100-летние юбилеи важнейших собы-
тий освоения Заполярья и других районов 
Крайнего Севера нашего края речниками, 
полярниками, строителями, актуальность 
сохранения для истории теплохода «Крас-
ноярский рабочий» ещё более возрастает. 
Ведь этот теплоход – живая история, яркий 
материальный символ первых пятилеток, 

начала строительства Норильского гор-
но-металлургического комбината, города 
Норильска, многих других свершений, вы-
ведших Красноярский край в ряд самых 
мощных, развитых регионов страны.

Будет крайне непростительным дей-
ством в глазах потомков, если мы не 
сохраним этот символ для истории. 
Сбережённый, отреставрированный и вы-
ставленный в Красноярске для горожан и 
туристов пароход «Св. Николай» являет-
ся символом дореволюционной истории 
нашего края. Теплоход «Красноярский 
рабочий» будет символом его индустриа-
лизации – яркой страницы нашей истории. 
Думается, за экспонатами, которые в нём 
можно выставить, дело не станет.

Иван БУЛАВА, вице-президент 
КРОО «Клуб Енисейских капитанов», 

член Союза писателей России
Фото из архива автора

Администрация, профком Подтёсовской 
РЭБ флота поздравляют:

Галину Николаевну ЗЫКОВУ
– с 70-летием (1 августа). Стаж – 28 лет. Работала 

матросом, бухгалтером, рулевым-мотористом, 
мотористом-матросом. Награждена знаком «Ударник 
11-й пятилетки», Почётными грамотами, премиями, 

объявлялись благодарности. Ветеран труда РФ.
Лидию Петровну ШАБАЛИНУ

– с 65-летием (9 августа). Стаж работы в ЕРП – 
14 лет. Работала поваром, проводницей, 

мотористом-рулевым, бухгалтером. Награждена 
Почётными грамотами, объявлялись 
благодарности. Ветеран труда края.
Николая Алексеевича ФОМИНА

– с 80-летием (9 августа). Стаж – 32 года. 
Работал третьим помощником механика, третьим 

штурманом – вторым помощником механика, 
вторым штурманом – вторым помощником 
механика, первым штурманом – первым 

помощником механика, капитаном-механиком. 
Награждён знаками «Отличник соцсоревнования 

Министерства речного флота», «Победитель 
соцсоревнования» 1975, 1976, 1979, 1980 гг., 

удостоен звания «Специалист высшего класса». 
Ветеран труда РФ. 

Антонину Антоновну ШИРЯЕВУ 
– с 85-летием (11 августа). Стаж – 31 год. 

Работала матросом, поваром, машинистом-
матросом. Награждена знаком «Ударник 

коммунистического труда». Ветеран труда РФ.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, бодрости, 
семейного благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком Ермолаевской РЭБ 
флота поздравляют:

Людмилу Ивановну ГОГОВУ
– с 65-летием (1 августа). Трудилась разнорабочей, 
рабочей деревообрабатывающего цеха, матросом 
лесовозов № 1535, № 1517, продавцом магазина, 
заведующей хозяйством детского сада, поваром 

теплохода «Учум», заведующей отделом магазина 
«Речник», и. о. директора магазина «Речник», 

матросом плавучего причала «ПП-25-10», 
комендантом. Стаж работы – 20 лет. 

В настоящее время пребывает на пенсии.
Светлану Владимировну СЕНЧЕНКО

– с 50-летием (4 августа). Работает 
заведующей складом.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, бодрости, 
семейного благополучия, долгих лет жизни.

АО «Красноярский речной порт» поздравляет:
Клавдию Антоновну СТЕПАНОВУ

– с 65-летием (5 августа). Работала старшим 
приёмосдатчиком груза и багажа Енисейского 

грузового района. В порту отработала более 22 лет. 
Ветеран труда порта.

Виктора Николаевича РОСИНСКОГО
– с 80-летием (15 августа). Работал главным 
инженером порта, начальником технического 

отдела, главным механиком-инженером 
технического отдела. В порту отработал 

более 47 лет. Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
бодрости и благополучия на многие годы.

Совет ветеранов АО «ЕРП», Совет 
ветеранов бывшей Павловской РЭБ флота 

поздравляют:
Николая Николаевича ЕВДОКИМОВА

– с 80-летием (21 июля). В 1956 году по окончании 
Ремесленного училища № 2 начал трудовую 

деятельность в Енисейском речном пароходстве 
рулевым теплохода «Урал». После навигации 
был переведён на судоремонт в Павловские 

судоремонтные мастерские. С 1957 года работал 
рулевым парохода «Софья Ковалевская», с 1959 
года – электросварщиком на судоремонте, с 1963 

года – рулевым, а с 1964 года – третьим штурманом 
парохода «Софья Ковалевская», с 1965 года – 

первым штурманом парохода «Сеченов», с 1966 
года – первым штурманом – третьим помощником 

механика парохода «Столетов», с 1969 года – 
капитаном – первым помощником механика этого 
же парохода, с 1973 года – инженером по технике 

безопасности Павловской РЭБ флота, 
с 1976 года – инженером по нормированию труда 

и заработной платы. С 1980 года и до ухода 
на заслуженный отдых в 2007 году работал 

электросварщиком по ремонту судов, шкипером 
баржи «БРОП-1015», механиком котельной посёлка 
Павловщина. Трудовой стаж – 50 лет. Неоднократно 

поощрялся руководством Павловской РЭБ 
флота,  пароходства и баскомфлота. Награждён 

медалями «Ветеран труда», «300 лет Российскому 
флоту», медалью ЕРП «За вклад в развитие 

предприятия», знаком «Ударник 11-й пятилетки», 
удостоен звания «Лучший капитан – помощник 

механика Енисейского бассейна». Всегда активно 
занимался общественной работой. В настоящее 

время является председателем Совета ветеранов 
ветеранской организации Павловской РЭБ флота. 
Желаем уважаемому Николаю Николаевичу 

здоровья и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских капитанов» 
поздравляет членов Клуба:
Виталия Ильича ЛОГИНОВА

– с 80-летием (5 августа).
Веронику Владимировну АНУФРИЕВУ

– с 70-летием (16 августа).
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

ВТОРОЙ ВЫПУСК 
«ЗЕМЛЯКОВ»

В Новосибирске 
увидел свет вто-
рой выпуск книги 
«Земляки» из се-

рии «Жизнь замечательных 
людей Сибири» Владимира 
Семёновича Никифорова 
– профессора Сибирского 
государственного универси-
тета водного транспорта, 
уроженца посёлка енисей-
ских речников Подтёсово.

9 августа 2018 
года супружеская 
пара Ганжа – Нико-
лай Тимофеевич и 

Светлана Анатольевна от-
метили 55-летний юбилей 
совместной жизни.

Книга имеет подзаголовок «Очерки 
о людях Сибири» и открывается очер-
ком автора «Моя случайная родина». 
У читателя сразу возникает вопрос:  
почему случайная? Владимир Ники-
форов даёт пояснение столь загадоч-
ному заголовку на первой же страни-
це: «Современное Подтёсово ведёт 
свой отсчёт от случайной зимовки 
каравана в 1933 году». Действитель-
но, не случись той зимовки, судьбы 
многих тысяч людей сложились бы по-
иному. А так получилось, что родился 
Владимир Семёнович в Подтёсово, в 
семье речников. О своей малой роди-
не, о себе и людях Подтёсово, в том 
числе речниках, рассказывает он в 
своём очерке.

Далее следуют историческое иссле-
дование «Вожди, или О роли партийной 
личности в истории Сибири», очерки о 
людях новой родины Владимира Ни-
кифорова, которой уже давно стал для 
него огромнейший город Новосибирск. 
Более половины издания – произведе-
ния других авторов.

По вопросам приобретения книги 
можно обращаться по электронной по-
чте vsnikiforov@inbox.ru.

Информация «РЕ»

55 ЛЕТ ВМЕСТЕ

В далёком 1963 году встретились 
и познакомились они в Дудинке. 
Николай Тимофеевич работал на теп-
лоходе «СТ-713» вторым штурманом – 
вторым помощником механика, а Свет-
лана Анатольевна проживала в этом 
заполярном городе.

Свадьбу сыграли в Красноярске. 
Родился сын. Николай Тимофеевич 
продвигался по службе, дослужился 
до капитана: работал капитаном-ме-
хаником теплоходов «Ракета-23», 
«Ракета-56».

Семья – крепкая, дружная, в ней 
царят уважение и внимание супругов 
друг к другу. Будучи на пенсии, Николай
Тимофеевич и Светлана Анатольевна 
всё лето проводят на даче, где вместе 
трудятся на земле, выращивая пре-

красные овощи, фрукты, ягоды, заме-
чательные цветы. В воскресные дни 
там собирается вся семья, которая 
ещё и пополнилась внуком.

Счастья вам, любви и согласия на 
долгие годы!

Совет ветеранов Красноярского 
судоремонтного центра, 

председатель Совета 
С. Л. МАРУСЕВА

Из трёх теплоходов-богатырей, прибывших на Енисей в 1930 году, – 
«Красноярский рабочий», «Советская Сибирь» и «Комсевморпуть» – 

до наших дней «дожил» только один – «Красноярский рабочий».


